ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО ЦЕНТРА (ГСКЦ)
В 2013 ГОДУ
(в рамках городской программы «Нижегородское краеведение в социуме»)
Тематика

Колво
участн
иков

Дата, форма, название, цель,
читательский адрес

Партнеры

Описание и анализ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Межкультурный
диалог

51 чел.

Краеведческая гостиная «Восток – Запад:
диалог культур» (13 февраля).
Библиотекари, историки, краеведы

Настоятель
Католического
прихода
падре
Марио Бевератти,
магистр
искусствоведения,
Н.В.
Квач,
искусствовед
и
художница
Нижегородское
отделение
Российского
Дворянского
Собрания

История
российской
государственности

55 чел

Краеведческая гостиная «400 лет Дому
Романовых» (17 апреля).

К Году историкокультурного
наследия
в
Нижегородской
области

51

Краеведческая гостиная «Наследники
великой традиции – краеведы,
просветители, общественные деятели»: к
110-летию ЦГБ и юбилейным датам со дня
рождения Н.И. Храмцовского, А.С. Гациского,
П.И. Мельникова-Печерского, В.Г. Короленко,
А.А. Савельева, М. Горького и др.

ННГУ им. Н.И.
Лобачевского,
НИУ ВШЭ, НГОУНБ

Гражданскопатриотическое
воспитание

234

1. Научное общество учащихся Сормовского
района - помощь в подготовке трех сообщений о
жизни В.П. Чкалова
2.
Историко-краеведческие
уроки
«День
образования губернии», «вел. кн. Георгий
Всеволодович, основатель Н. Новгорода», Ко

А.А. Медведева и
МБОУ «Центр
образования
Сормовского
района» (договор)

В программе: документальный фильм о
памятниках католической архитектуры и
живописи в Равенне (Италия), мультимедийная
презентация, посвященная сопоставлению
католической и православной традиции в
живописи.

В
программе:
выступления
предводителя
Губернского
Дворянского
Собрания
О.Н.
Полянской, зам. директора Фонда «Земля
Нижегородская» С.В. Петряева, богородского
краеведа А.В. Любавина, директора Музея
Госбанка С.И. Крупиновой.
В программе: выступления к.и.н., доцента ННГУ
В.Н. Беляевой-Филатовой, к.и.н., доцента НИУ
ВШЭ Ю.В. Сочнева, Т.В. Кучеровой, презентация
биобиблиографического пособия «Н.Ф. Ржига –
основоположник краеведческой библиографии»
из
цикла
«Выдающиеся
нижегородские
краеведы», премьерный показ видеоролика по
истории ЦГБ
Благодарственное письмо от руководства МБОУ
«Центр образования Сормовского района»

дню рождения В.П. Чкалова, ко Дню знаний
«История русских имен», к Дню матери (5
уроков)
Итого: 6 мероприятий посетил 391 чел.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятие
Информация краеведческой тематики на сайте ЦГБ

Кол-во
58

Рубрика «Семейная память»

8

Ответственные
Т.В. Кучерова,
А.А. Медведева
Т.В. Кучерова

Обзоры на сайте ЦГБ новинок краеведческой литературы,
поступившей в фонды ЦГБ
Размещение материалов на сайтах организаций-партнеров

10

А.А. Медведева

19

Т.В. Кучерова,
А.А. Медведева

Рубрика на сайте ЦГБ «Навстречу юбилею» (к 110-летию ЦГБ)

10

Выпуск и презентация краеведческого пособия «Надежда
Федоровна Ржига: основоположник краеведческой
библиографии» из цикла «Выдающиеся нижегородские
краеведы»
«Дом Дюршмидта – памятник эпохе и людям»

1 (вып. 5)

Т.В. Кучерова,
Н.П. Шахмайкина
А.А. Медведева

1

Т.В. Кучерова

Подготовка корпоративного электронного ресурса
муниципальных библиотек «Нижегородский край: образы
времени» (вып. 3-й)

1 – Вып. 3
(по итогам
2012 г.)

Т.В. Кучерова,
ООМРиМ, ЦБС
города

Примечания, читательский адрес

Материалы семейных архивов библиотекарей и
читателей.
Адресованы, в первую очередь, коллегам
Журнал «Здравница», архивные сборники, сайт
проекта «Летопись района» по истории
Московского района (инициатор – Иван
Калмыков, член молодежной палаты при
Городской думе, Т.В. Кучерова – член рабочей
группы проекта)
Публикация отдельных глав книги по истории
ЦГБ
В соавторстве с Л.И. Шиян, библиографомкраеведом НГОУНБ, использованы фото из архива
НГОУНБ
Доклад с презентацией на III Региональной
конференции «Святыни Земли Нижегородской»
Выпущен в феврале 2013 г.

Консультации:
- по организации краеведческой работы (1)
- по грантовой деятельности (2)
- по подготовке к изданию книги к 80-летию нижегородской
федерации парусного спорта (4)
- он-лайн консультации по художественной литературе (2)
- подготовка конкурсной документации на Издательский совет
- по организации родословного поиска
- по проекту «Летопись района» и работе с архивными
источниками

12

Справки:

17

библиотека им. Пискунова Приокской ЦБС
ЦБС Нижегородского района
НРОО «Федерация парусного спорта»
Банковские служащие (Ульяновск), экологи
(Самара)
Искусствовед В.П. Дейнеко
Читатели
Иван Калмыков, руководитель проекта «Летопись
района»
10 виртуальных

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Публикации в печати и электронных СМИ –
6

- Григорьева О.В., Кучерова Т.В. Макарьевское
отделение общественной библиотеки //
Нижегородская старина. – 2012. – № 31-32. – С.
56-62.
- Кучерова Т.В. Зодчие Рождественской
стороны // Наследие Рождественской стороны.
Вып. 2. – Н. Новгород: Кириллица, 2013. – С.
134-150.
- Кучерова Т.В. Литературные перекрестки
[Рождественские чтения в ЦГБ, январь 2013
г.] // Здравница: Межрегиональный
православный семейный журнал. 2013. – № 33
(зима 2012–2013 гг.). – Рубрика «Библиотека и
общество». –33/biblioteka_i_obshestvo.pdf.
- Кучерова Т.В. «Память о прошлом – для
будущего»: духовно-нравственное воспитание
молодежи на базе городского социальнокультурного краеведческого центра ЦГБ им. В.И.
Ленина г. Н. Новгорода // Роль и место
библиотеки в духовном преобразовании
общества. – Н. Новгород: НОУНБ, 2013. – С. 1015.
- Кучерова Т.В. Сотрудничество Центральной
городской библиотеки Нижнего Новгорода с
монастырями Нижегородской епархии // Святыни
Земли Нижегородской: материалы II
региональной научно-практической

Доклады и выступления - 4

Гранты - 1

конференции 10 окт. 2011 г. – Н. Новгород,
2012. – С. 53–63.
- Кучерова Т.В. Сохраняя традиции, искать
новое: к 110-летию ЦГБ им. В.И. Ленина //
Нижегородский музей. – 2013. – № 26. – С. 210216.
Научно-практический семинар «Мемориальные
музеи: мир, миф и миг действительности».
Выступление Т.В. Кучеровой по обмену опытом
мемориальной деятельности именных библиотек
Н. Новгорода
Всероссийский семинар «Работа с книжными
памятниками центральных библиотек
Приволжского федерального округа. А.А.
Медведева в качестве эксперта по анализу
редких изданий в фондах муниципальных
библиотек Н. Новгорода
Круглый стол «Принадлежишь Отечеству –
принадлежишь человечеству» – А.А. Медведева.
Третья региональная научно-практическая
конференция «Святыни земли нижегородской.
Памятники архитектуры на рубеже XIX-XX
веков». Доклад Т.В. Кучеровой «Дом Дюршмидта
– памятник эпохе и людям»
Грантовый конкурс «Православная инициатива»
Фонда Серафима Саровского. Проект «В поисках
истины»: молодежное литературно-философское
объединение при библиотеке (ведущая – А.А.
Медведева)

Музей Н.А. Добролюбова

НГОУНБ

Конференция «Взаимодействие государства,
церкви, общества и семьи в воспитании молодого
гражданина и патриота». Музей Н.А.
Добролюбова
ГАСДНО.
Доклад принят к публикации

79 тыс. руб.

